
Регистрационный номер №______                                   Заведующему МБДОУ «ЦРР – д/с № 1 «Аист» 

«____»___________20____г.                                             Сергиенко Вере Анатольевне 

                                                                            Родителя (законного представителя) 

________________________________________ 

________________________________________ 
                                                                                                                                                                                    (ФИО)                                           

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребёнка в МБДОУ «ЦРР-д/с № 1 «Аист» 

______________________________________________________________________________________,  
(Фамилия,  имя, отчество (при наличии) ребёнка) 

на обучение образовательной программе дошкольного образования, в группу 

общеразвивающей/компенсирующей направленности с режимом пребывания 

полного/сокращённого/кратковременного  дня с «____»____________________20___года. 

Язык образования – русский, родной язык из числа языков народов России – ____________________. 

Дата рождения ребёнка «_____»___________________20___года. 

Адрес места жительства ребёнка __________________________________________________________.  

Адрес места пребывания ребёнка__________________________________________________________. 

Сведения о родителях (законных представителях): 

мать, отец, опекун (нужное подчеркнуть) мать, отец, опекун (нужное подчеркнуть) 

Фамилия Фамилия 

Имя Имя 

Отчество (при наличии) Отчество (при наличии) 

Паспорт серия______ №____________ Паспорт серия______ №____________ 

Выдан «____»___________20____г. Выдан «____»___________20____г. 

Кем______________________________________ 

 

Кем______________________________________ 

Реквизиты документа подтверждающего 

установление опеки (при наличии)____________ 

 

Реквизиты документа подтверждающего 

установление опеки (при наличии)____________ 

Номер телефона Номер телефона 

Адрес электронной почты (при наличии) 

 

Адрес электронной почты (при наличии) 

 

Наличие потребности ребёнка обучению по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации обучения и 

воспитания: 

-ребёнка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии)_________________да/нет; 

-обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК)___________(да/нет). 

К заявлению прилагаются: 

1. копия свидетельства о рождении серия ______ № ___________, выдано ___________ 

_______________________________________________________________________________; 

2. копия свидетельства о регистрации по месту жительства/пребывания на закреплённой 

территории. 

3. оригинал медицинской карты (форма 026/у), с допуском в детский сад. 

4. копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребёнка, 

либо копия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства в Российской Федерации. 

5. копия документа психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости). 

6. копия документа, подтверждающего установление опеки (при необходимости). 

Ознакомлен (ы): 

с уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, образовательными 

программами и иными документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников МБДОУ «ЦРР – 



д/с № 1 «Аист» в соответствии с частью 2 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Даю (даём) согласие МБДОУ «ЦРР – д/с № 1 «Аист», зарегистрированному по адресу: Геленджик, 

мкр. Парус, д. 19, на обработку своих персональных данных и  персональных данных ребёнка, в 

объёме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

«_____»________20___г                  ____________            ______________________ 
          (Подпись)                             

(Расшифровка) 

«_____»________20___г                  ____________            ______________________ 
          (Подпись)

                             
(Расшифровка) 

 


		Сергиенко Вера Анатольевна
	Я утвердил этот документ




